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С праздником, дорогие
12 июняженщины!
– День России
Д

орогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с Днем России!
Праздник, ставший символом возрождения величия страны, объепрекрасный
весенний
день придиняет всех нас в любви этот
к Отечеству,
в стремлении
сохранять
Россию
мите
наши
искренние
и
сердечные
сильной и процветающей.
поздравления!
Единение и сплоченность
всегда являлись основой могущества
Всееесамое
чудесное
в этом Имире
случаетнашей страны, залогом
успешного
развития.
сегодня,
сохраняя
ся благодаря
женщине
– хранительнице
и преумножая славные
традиции наших
предшественников,
мы сдоуверенмашнего очага, тепла и спокойствия. Вы даете
ностью смотрим в будущее.
новую
жизнь, одним
дарите из
намлидеров
свою любовь,
без
Санкт-Петербург
является
в экономике,
в социаль
ной сфере,
модернизации
городской
инфраструктуры,
вашейв красоты,
ослепительных
улыбок
и звонкого смеха мир теряет смысл. Вы вносите в
нашу жизнь гармонию и любовь!. Неудивительно, что Международный женский день
принято отмечать в эту цветущую пору.Спасибо за вашу мудрость, доброту и терпение.
орогие выпускники!
Уважаемые
педагоги
и родители!счастья,
Искренне
желаем
безграничного
Примите искренние
и
теплые
поздравления
учебноосуществления всех планов ис завершением
желаний, дуго года и окончанием школы!
шевного спокойствия, мира и достатка! Желаю,
Прозвенели последние звонки, и сотни юношей и девушек нашего
чтобы каждый день радовал заботой родных
округа скоро начнут путь в самостоятельную взрослую жизнь. Окончание
и вниманием близких, жизнь переполняли
школы – важный рубеж в жизни каждого человека, сегодня выпускники
приятные сюрпризы!
2017 года подошли к этому ответственному этапу.
Дорогие ребята, пусть ваши сердца всегда согревает приятное воспоминание о школьной поре. Здесь вы приобрели первых настоящих друзей, получили обширные знания
по множеству
предметов, столкнулись
Глава МО
Озеро Долгое
с первыми жизненными трудностями
и одержали
первые в своей жизни
В.В.
Байдалаков
победы! Будучи учениками школ муниципального округа МО Озеро Долгое, вы прекрасно реализовывали свои дарования в учебе, спорте и творчестве, успешно представляли наш округ на городских и всероссийских
состязаниях и конкурсах. Ваши педагоги дали вам прекрасный старт
в жизнь, помогая вам развивать таланты и направлять их в нужное русло.

Анонсы
на март

в развитии науки, культуры, образования, в продвижении передовых
инновационных идей. Нас всех объединяет любовь к родному городу,
готовность вместе плодотворно трудиться воЭкскурсия
имя процветания России
и Санкт-Петербурга.
к празднику
Дорогие петербуржцы! В этот праздничный
день желаю всем
счастья, крепкого здоровья, оптимизма и новых успехов в труде
Каждый год в марте месяце отна благо нашей Родины!
мечается День работников
торговВячеслав Макаров,
ли,
бытового
об
служивания
и жипредседатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга,
лищно-коммунального
хозяй
ства.
секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения
Его отмечают
люди,
чья почетная
партии
«Единая
Россия»
работа связана с различной сферой
обслуживания, от их высокого профессионализма и ответственного отношения к делу зависит хорошее
настроения людей, уют и спокойствТеперь это составляет ваш личный капитал
и является
отправной
ие в наших
домах.
В честьточкой
празддля будущих достижений.
ника адми нистрация МО Озеро
В этот день мы все говорим спасибо учителям и педагогам за их блаДолгое проводит автобусную эксгородный труд, этот праздник – и ваш тоже. Пусть тепло души, которое вы
курсию в парк Александрию, во
каждый день щедро отдаете детям, вернется уважением, благодарностью
дворец Коттедж.
и успехами ваших выпускников! Отдельные слова благодарности родителям. Пусть достижения детей станут вам наградой за любовь, заботу и терпение.
Масленица
Дорогие выпускники! Сегодня перед вами открыты все двери, вас ждут
новые знания и возможности. Ваша главная задача
– сделать
правильный
в гости
идет!
выбор, найти свой жизненный путь и призвание! Желаю вам всегда приСовсем
скоро
насверной
ждет доросамое
слушиваться к своему сердцу, внутреннему
голосу
и пойти
красивое
и веселое
событие имарта
гой, которая приведет вас к новым победам.
Удачи
вам, оптимизма
уверенности в себе! В добрый путь!
- Масленица! Это древний славянГлава МОсМО
Озеро Долгое
ский праздник,
широким
гуляВ.В. Байдалаков
ньем и шумным весельем.
Приходите к нам на масленицу отведать
вкусных блинчиков и повеселится от души! Вас ждут выступление коллективов фольклорного и
8 марта мы с вами отмечаем международэстрадного, цирковых и танцевальиюня 2017 года вся Россия отмечает замечательрова. В 1972 году успешно окончила
Ленинградский
Профессия медицинского
ный женский
день. В педиэтот день принято близкного жанра. Всем желающим предный и светлый праздник – День медицинского
атрический медицинский институт
и более пятнадцати
работника
стремительными
им женщинам,
мамам,лет
подругам, бабушкам,
ставится
возможность
поучаст
вовать
работника. Он посвящается тем, кто работает в больнице и
проработала врачом-педиатром,
ряда учреждетемпами
возвращает
былой
стадаучастковым
и вообще всем
женщинам дарить подарки,
в
силовом
многоборье
и
спортивных
трудится на благо развития медицины. У них нет праздников
ний здравоохранения нашего вручать
города. Ицветы
уже почти
26 лет
тус. Специалисты Приморского
и восхищаться
женщинами.
соревнованиях
А самых маленьких
и выходных, так как в любой ситуации и в любом месте меЛюдмила Павловна работает вПоистине,
детском поликлиническом
района постоянно
повышают
именно в день 8 марта женщины
ждет
ку
кольный
театр и
детские
дицинский работник окажет первую неотложную помощь.
отделении № 77, которое создавалась
ее активном
учасвою квалификацию,
участвуют
слышатпри
огромное
количество
комплиментов,
мастерские.
Глава МО Озеро Долгое Виктор Байдалаков искренне постии. Много лет она трудилась
в
должности
заместителя
в
профессиональных
конкурнелестных отзывов, да и просто чувствуют себя
Мы
ждем
всех жителей
на преозере
здравляет всех медицинских работников с профессиональглавного врача по детству, затем
возглавляла
отделение.
сах,
тем самым
поднимают
любимыми,
нужными
и незаменимыми.
Долгом
13 профессии.
марта с 12Вот
до и15в часов.
ным праздником: «На вас возложена самая главная миссия –
Большой заслугой Людмилы Павловны является создание на
стиж
этом
А как 8 марта
отмечают в разных странах.
помогать, избавлять от недугов и дарить жизнь! Спасибо вам
базе детского поликлинического отделения
гастроэнтерогоду в городском конкурсе
за это! В этот день мы желаем вам радости, счастья, большой
логического центра с дневным стационаром, реабилитацина присуждение премии Пралюбви и частичку того огромного здоровья, которое вы щеонного центра для детей первого года жизни с перинатальвительства Санкт-Петербурга на звание «Лучший медицинский
В Польше этот день так же считается праздничным, женщин практически в каждом вьетнамском городе есть улица, носящая
Слет лидеров
дро отдаете нам». С Днем медицинского работника поздравным поражением ЦНС, центра медицинской профилактики
работник года со средним профессиональным образованием»
поздравляют, дарят цветы, подарки, но этот день не является выхо- их имена. 8 марта проходит в праздничной атмосфере, все очень
ляет врачей всех направлений, лаборантов, фельдшеров,
и реабилитации для подростков, отделения реабилитации
в номинации «Лучшая акушерка
учреждения
здравоохранеС 8 по
10 апреля
пройдет
дным, поэтому в большем количестве пожеланий и поздравлений близко к России.
медсестер, санитаров, инженеров и всех тех, кто причастен
для обеспечения лечебно-восстановительной помощи.
ния» приняла участие Ирина Анатольевна Шарынина – стар«Слет юных Лидеров». Традиционно
женщины принимают на рабочем месте..
к данной сфере, начальник отдела здравоохранения ПриВ свои 80Влет
Людмила
Павловна
продолжает
продук- Разве
шая акушерка
отделения женской консультации № 15 ГБУЗ «ГоКитае
8 марта
практически
не отмечают.
что старые
учащиеся 9 школ, муниципального
морского
района 8Людмила
Михайловна
Гайгалас.
в детском которы
поликлиническом
поликлиника № 111». Приняла участие в номинации
В Германии
марта тоже
не является
выходным днем. Втивно
этой работать
революционерки,
е получают отделении
официальныеродская
поздравления.
округа Озеро Долгое, выезжают на
– Прежде
всего,праз
хочется
пожелать
всем нашим
сотруд-Женщин
врачом-педиатром
здорового
ребенка. Делится
«Лучшая
медицинская сестра участковая учреждения детской
стране
существует
дник,
альтернативный
8 марта.
в Подарки икомнаты
цветы дарить
не принято,
ограничиваясь
словесным
три дняпомощи»
за город,
чтобы
принять
крепкого
здоровья,
ведь именно
обеспечивают
опытом и знаниями с молодыми врачами,
амбулаторно-поликлинической
Оксана
Михайловна
Гникам
ермании
поздравляют
с Днем
матери,они
котор
ый отмечают всвоим
мае. богатым
пожеланием.
участи
е
в
творческих
мастерских
доступность
и
качество
медицинской
помощи
населению.
постоянно
совершенствует
профессиональный
уровень,
Сергеева
–
медицинская
сестра
участкового
врача-педиатра
В этот день принято всячески оберегать женщин-матерей, одаривпод руководством
специаВ Туркменистане
например,
этот праздник отмечался
2001
Дляих
насподарками
ценен каждый
сотрудник, его
опыт хилопот
профессиопринимает
участие
в профессиональных
конференциях.
детского до
поликлинического
отделения № 77опытных
ГБУЗ «Городская
ать
и освобождать
от всех
по хозяйству,
а
того, как– презид
ент Сапармурат
Ниязов не отменил
его и№н111».
е
листов. За
столь короткий
срок учанальные
медицина
– область сложная,
многофунспециалист
высшей квалификациполиклиника
В конкурсе
«Женщина
года» в номинации
это
в своюнавыки,
очередь
перекладывается
на мужчин
и других членЛюдмила
ов г. доПавловна
ввел новый
Национальный
праздник За
весны
и женщин
ТуркменищиесяЕлена
овладевают
накциональная,
и каждый выполняющий
здесьует
свою
работу этому
онной
по специальности
«педиатрия».
много«Медицина»
приняла участие
Ивановнауникальными
Сухочева – врачсемьи.
Положительный
пример, нам след
поучиться
у категории
стана,
который
отмечал
ся
в
Новруз
байрам
22
марта.
Но
в
январе
выками
и
открывают
в
себе
новые
важен
и
нужен,
будь
то
врач,
медсестра
или
санитарка.
От
летний
добросовестный
труд
и
большой
вклад
в
развитие
терапевт,
заведующая
дневным
стационаром
ГБУЗ
«Городская
немцев хотя бы раз в году - в день 8 марта.
2008г. новый президент
республики
нгулы Бердымухамедов
их компетентности, высокой ответственности за судьбы
системы здравоохранения
она была
награжденаГурба
грамотой
поликлиника № 111». Оттворческие
администрации
Приморского района
способности
В Италии
относятся
к 8 марта
так же,
как в России.
этот вернул
Международны
й день 8 марта.
Женщины Санкт-Петербурга
в свою очередь за добросовестный труд в системе здраводругих,
сердечности
и теплоты
зависят
здоровье
и жизнь ХотьГубернатора
Санкт-Петербурга,
неоднократно
поощрялась
день
и не
является выходным, по вечерам итальянцы собираютс
я очень почитаемы
в этой стране
и уважаемы.
многих
людей.
благодарностями
от администрации
учреждения
и вышеохранения получила благодарность Оксана Сергеевна Ваги отмечают
праздник.
су- организаций. Профессионализм в работе и душевВ нашей это
отрасли
трудят-В отмечании 8 марта у итальянцев
стоящих
нер – медицинская сестра кабинета
хирурга в хирургическом
К Международному
В Болгарии 8 марта - обычный рабочий день. Праздник отмеществует
своя особенность – женщины отмечают этот праздник
ся высококвалифицированные качества Людмилы Павловны заслуженно снискали
отделении ГБУЗ «Городскаядню
поликлиника
№ 111».
освобождения
отношение к нему
в последнее
время охладело,
а многие
отдельно
от мужчин,
собираясь женскими компаниями в рестоные специалисты,
которые
уважение,чается,
любовьно
и признательность
среди
коллег и многоНа данный
момент в медицинских учреждениях Приморв
считают
это праздник
отголоском соцпериода.
ранах,
кафе
или посвятили
клубах. Во многих развлекательных заведенивсю свою
жизнь
численных
благодарных
пациентов.
ского района реализуется пилотныйузнико
проект – в поликлиниках
фашистских
ях
д
ля
женщин
в
этот
день
существуют
привиле
гии
и
отсутствие
благородному делу медициВ первомВтерапевтическом
городской
внедрены
информационные
автоматизированные системы,
России же – отделении
это выходной
день, полии праздник
8 марта
отплаты
за ивход
в ночные
клубы.
ны, есть
совсем
молодые
клиники №
111 с марта
2016 года У
трудится
самаякиосков
молодаятолпятся
которые
дают возможность врачам при
амбулаторном приелагерей
мечается
повсеместно.
цветочных
огромные
работники,
не менее
медицинская
участковая
сестра терапевта
Мария Михайме обеспечить
пациентов направлениями на лабораторные
и, в магазинах
идут на –расхват
всякие милые
побрякушВ Литвеи 8что
марта
не отмечается за исключением тех мест,
где очеред
11 апреля
1945 года выписать
при приотрадно, талантливые и отловна Шкоденко.
исследования,
назначить плановую
госпитализацию,
ки, которые призваны порадовать женщин. В организациях
и на
много русскоязычного населения.
ближении
амер
иканских
войск узветственные.
В 2014
году она
медицинский колледж
предприя
тияхзакончила
чествуют женщин-коллег.
Праздникильготный
любят ирецепт,
ждутраспечатать стат-талон на прием. Нововведе
ники
Бухенвальда
поднял
и восстаВо
Франциимедико-сопраздник не отмечается. Хотя в средствах массоВ отделении
в г. Каменск-Шахтинск
Ростовской
области.
Несмотря
на
ние
позволяет
потратить
больше
времени
на
общение
врача
не только дети, но и взрослые. 8-е марта отмечают практически все
вой
информации
ондетского
упоминается. В этой стране, как и в Германии,
ниесущественным
против гитлеровцев
ипри
получил
и
циальной
помощи
то, что работает
чуть
больше
года,
уже
успела
зарекоменс
пациентом,
что
является
плюсом
сборе
женщины земли. Ведь недаром он называется - Международный
поликлинического
отделения
№ 77приходитс
работает старейший
довать себя грамотным и трудолюбивым специалистом.
анамнеза и постановке диагноза.
Современная
медицина ООН
посотмечают
День матери,
который
я на май. месвободу.
Позднее
по
решению
женский день. Но только в нашей стране его сделали выходным
дицинский работник – Людмила Павловна Николаева. Это чеК профессиональным навыкам можно добавить отличное
тоянно развивается и совершенствуется,
расширяются
день 11 апреля был
объявленпознаМежВо Вьетнаме существует своя история праздника 8 марта. днем, подчеркнув этим значимость женщины – матери, женщиловек с особым врачебным даром, любящий свое дело, с вывладение современными компьютерными технологиями,
ния в области человеческого
организма,
появляются
новые
дународным
днем
освобождения
узЗдесь он отмечается уже на протяжении двух тысяч лет. Этот ны – жены, женщины – великой труженицы. В этот день каждый
соким чувством долга и ответственности, которая посвятила
что очень помогает в работе. Мария Михайловна – человек
лекарства, которые помогают справляться с самыми тяжелыми
ников фашистских лагерей. В честь
праздник отмечается с 40 года н.э. 8 марта во Вьетнаме - это мужчина старается угодить своей любимой, сделать ей неордиделу медицины 58 лет.
доброжелательный и отзывчивый, чем снискала уважение
болезнями. Но, как и прежде, вызывают большое уважение
памятной даты МО Озеро Долгое
нарный
подарок.
Они мечутся
в преддверии
праздника
из одного
прежде
всего день
памяти двух
сестер Чынг. История
что коллег.
Трудовую
деятельность
в здравоохранении
Людмилагласит,
среди
Ее любят
пациенты
за ловкость
и сноровку
люди, которые
избрали делом своей жизни помощь больным
по
чти
два
тысячелетия
тому
назад
они
возгл
авляли
освободимагазина
в
другой,
подыскивая
что-то
особенное.
И
не
догадываорганизует
экскурсию
- «Мир
воды»
Павловна начала в 1959 году в должности медицинской сев исполнении врачебных предписаний, за заботливое отлюдям, сохранение их здоровья
и жизни,
их умение
сопережительную
борьбу
вьетнамско
го
народа
против
китайской
агрессии.
ются,
что
незабываемое
праздн
ование
этого
дня,
может
тоже
стать
с
посещением
Океанариума.
Пристры клиники Военно-медицинской академии им. С. М. Киношение к ним.
вать и сочувствовать тем, кто нуждается в помощи.
Эти х девушек и их подвиги всегда вспоминаются в этот день и отличным подарком.
ятных впечатлений вам!

В
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«Мы ходим для себя, для нашего здоровья»

мае прошли юбилейные соревнования по скандинавской ходьбе в парке «Озеро Долгое» для жителей, проживающих в нашем округе. Занятия по скандинавской ходьбе
проводятся у нас почти 6 лет, и уже больше года группа занимается на берегу живописного озера Долгого.
Сегодня ходьба с палками стала одним из популярных и,
главное, доступных видов спорта для всего населения. Людей
с нордическими палками можно увидеть везде – идущими по
улицам города, в парке и сквере, за городом. Толчком в пользу
развития и необходимости спортивной ходьбы с палками от
лыж стало положительное влияние на физическое состояние
человека. А еще скандинавской ходьбой можно практиковаться и летом, и зимой, весной и осенью, ходить в одиночку или
с друзьями.
Занятия по скандинавской ходьбе для жителей нашего
округа проводятся с понедельника по пятницу на берегу озера Долгое с 10 до 11 часов. Их ведет опытный тренер СПб ГБУ
«Центр физической культуры, спорта и здоровья Приморского
района» Наталья Дмитриенко. Специально для занятий скандинавской ходьбой в МО Озеро Долгое пошита спортивная
экипировка, закуплены палки, шагомеры и пульсометры. Стоит отметить, что регулярные занятия под руководством тренера, который следит за физическим состоянием и уровнем подготовленности всех участников, приносят большую пользу для
их здоровья. На тренировках предпочтение отдается физическим упражнениям, которые легко дозируются по нагрузке на
организм. В основном делается упор на повышение общей выносливости, гибкости, координации движения. И результаты
не заставляют себя ждать – улучшается общее самочувствие,
повышаются функции опорно-двигательного и дыхательного
аппарата, стабилизируется давление и даже опускается сахар
в крови у диабетиков.
На юбилейные соревнования прибыл глава МО Озеро
Долгое Виктор Байдалаков. В ходе общения с участниками
группы он отметил, что с каждым годом становится все больше
приверженцев здорового образа жизни и на занятия по скандинавской ходьбе приходит все больше жителей округа.

Всем участникам соревнований вручили специально пошитые куртки для занятий скандинавской ходьбой, а победителям – грамоты.
Еще один приятный сюрприз от МО Озеро Долгое ждал
всех участников занятий – экскурсия в город Кронштадт и знакомство с его фортами. Поездка выдалась интересной и запоминающейся. Ее участники ознакомились с достопримечательностями Кронштадта и его оборонительными сооружениями.
В конце экскурсии жителей ждал горячий обед в кафе «Купола».
Наши жители, участники занятий по скандинавской ходьбе, делятся с нами впечатлениями от экскурсии.
Лидия Георгиевна Павлова, пенсионерка 68 лет, почти
год ходит на занятия:
«Я очень благодарна МО Озеро Долгое за исключительную
возможность заниматься в группе по скандинавской ходьбе,
что не только улучшает нам всем здоровье, но и является прекрасной профилактикой заболеваний. Ведь их всегда легче
предупредить, чем потом лечить. Хочется поблагодарить нашего профессионального тренера Наталью. В любую погоду
она ведет для нас занятия, участники нашей группы отличаются от других пенсионеров – у нас всегда прекрасное настроение, мы полны энергии после занятий. Спасибо также за заме-

чательную экскурсию. Я, петербурженка в шестом поколении,
узнала много интересных фактов об истории оборонительных
фортов».
Ирина Викторовна Сухарева, пенсионерка 56 лет:
«С ноября прошлого года я вышла на пенсию, и сразу начались походы по врачам – дали о себе знать боли в пояснице и
суставах, мучили постоянные головные боли и хондроз. Живу
в доме рядом с озером. Увидела, что каждый день ведутся занятия по скандинавской ходьбе, решила сама попробовать
и с февраля начала заниматься, постепенно втянулась, стала
гораздо лучше чувствовать себя. Помогла тренер Наталья, она
находит подход к каждому участнику, следит, чтобы упражнения выполнялись правильно, занятия проходят весело, под
современную музыку. Очень понравилось внимание со стороны МО Озеро Долгое, нас поздравили с юбилеем, вручили
куртки для занятий. С тех пор, как у меня появилось свободное
время, узнала, что в нашем округе проводится много мероприятий для пенсионеров – это танцы, плавание в бассейне.
Планирую и туда записаться. Благодарна за экскурсию, организованную муниципалами, – впечатлили история создания
форта «Константин» и история обороны города Кронштадта,
понравился величественный Морской собор. Комфортный автобус и вкусный обед подняли настроение. Спасибо МО Озеро
Долгое за заботу о нас».

К памятникам деревянного зодчества

В честь Дня Победы для жителей округа – ветеранов
Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, тружеников тыла МО Озеро Долгое провело экскурсию в этнографический парковый комплекс «Усадьба
«Богословка», находящийся в Невском лесопарке.
Издревле Русь славится архитектурными ансамблями деревянного зодчества, многие из выдающихся памятников не
дошли до нашего времени. Они были уничтожены временем,
войнами, в то время как эти строения являются наиболее
хрупкой частью архитектурного наследия.
И у наших жителей появилась уникальная возможность познакомиться с реконструированным памятником деревянного зодчества – «Усадьбой «Богословка». Это этнографический
парк, состоящий из копий погибших памятников русского де-
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мае МО Озеро Долгое традиционно чествовало юбиляров – жителей округа, отметивших 75-летний юбилей и старше. Праздник прошел в теплой обстановке в кафе
«Купола».
Гостям была представлена праздничная программа, для
них выступал эстрадный певец Алексей Краев – лауреат
российских и международных конкурсов. В его исполнении
прозвучали популярные мелодии времен юности юбиляров
и современные шлягеры. Именинники за чашкой чая, в приятной компании знакомых людей предавались воспоминаниям молодости и с удовольствием пели и танцевали под
музыку. От имени главы МО Озеро Долгое Виктора Байдалакова и депутатов с юбилеями приглашенных поздравила
начальник организационного сектора Ольга Алексеева, она
пожелала всем крепкого здоровья и отличного настроения.
Приглашенным вручили памятные подарки, и все вместе
с удовольствием сделали общую фотографию на память
о встрече.

ревянного зодчества XVII-XIX вв. Архангельской и Вологодской
губерний, а также бывшей территории северо-запада России.
Гости увидели усадебные постройки – часовню Спаса
Нерукотворного, шатровую колокольню, а главным событием этой экскурсии стало знакомство с уникальной 25-главой
церковью «Покрова Пресвятой Богородицы». Экскурсанты узнали историю создания усадьбы и ее последних хозяев Зиновьевых, а также способы реконструкции памятников данного
стиля, что позволило им погрузиться в атмосферу прошлого
и стать его активным участником.
В честь Дня Победы для жителей был устроен праздничный прием в кафе. Поздравить дорогих гостей прибыл глава
МО Озеро Долгое Виктор Байдалаков. Он пожелал всем крепкого здоровья, прекрасного настроения и тепла близких людей. В исполнении талантливого певца и композитора Алексея
Краева прозвучали прекрасные песни. Ветераны пели и танцевали, читали стихи, вспоминали военное время, делали фото
графии на память.
От проведенного праздника у собравшихся остались
на память самые приятные воспоминания и отличное настроение, за которые они благодарят организаторов – МО Озеро
Долгое.
Вот благодарственное письмо от актива Совета ветеранов Приморского района.
«Мы благодарим администрацию МО МО Озеро Долгое в
лице Виктора Байдалакова за отличную организацию экскурсии в парковый комплекс «Усадьба «Богословка» в Невском лесопарке для ветеранов войны и труда, инвалидов и просто пенсионеров. Для нас была проведена интересная экскурсия, мы
увидели прекрасное творение русского зодчества и побывали

внутри деревянного чуда – Покровской церкви! Это прообраз
храма в Кижах, с 25-главой церковью, построенной без единого гвоздя. Все верующие поставили свечи и поклонились неповторимым иконам в храме и часовне Спаса Нерукотворного!
На обратном пути всех участников экскурсии пригласили
на праздничный прием в кафе-ресторан «Купола». Для нас был
устроен прекрасный обед, звучала живая душевная музыка.
Мы почтили память всех погибших на войне и в блокаде Ленинграда. Мы благодарим организаторов за прекрасную встречу».
Галина Андреевна Черевичная:
«Очень понравилась экскурсия, я впервые увидела памятник деревянного зодчества – уникальный собор «Покров Божьей матери». Было приятно побывать внутри, открытием для
меня стали иконы, написанные в ярких красках с барельефами
и каллиграфией. Сам собор и усадьба оставили приятное впечатление домашнего уютного храма, хочется побывать здесь
еще после их полной реконструкции. Огромное спасибо за
праздничный прием, ведь приятно, что о нас всегда помнят
в МО Озеро Долгое, поздравляют, дарят подарки, устраивают
экскурсии».
Евгения Александровна Лабезная:
«Я благодарна муниципалам за прекрасную организацию
экскурсии. Мы услышали много интересных исторических
подробностей о владельцах усадьбы, о восстановлении парка
и сооружений на его территории. Полюбовались деревянным
храмом и часовней, снаружи и внутри.
Приятной неожиданностью стал праздничный прием, в наш
адрес прозвучало так много теплых слов, звучала прекрасная
музыка. Это станет незабываемой встречей для всех. Спасибо
МО Озеро Долгое за внимание и заботу о нас».

Для вас, юбиляры
Собравшиеся отметили, что праздник прошел весело,
в дружеской атмосфере, с приподнятым настроением,
как и положено на дне рождения. Своими впечатлениями
с нами поделились некоторые из них.
Ольга Тихоновна Лебедева:
– Впервые попала на чествование юбиляров, очень приятно
внимание МО Озеро Долгое. Для нас, пенсионеров, очень важно,
что о нас помнят. Важно общение в кругу людей, с которыми жил
в одну эпоху. Понравилась атмосфера праздника, в наш адрес
прозвучало много теплых слов-поздравлений, для нас исполняли песни нашей юности. Спасибо за искреннюю заботу о нас.
Валентина Павловна Бурова:
– С огромной благодарностью непосредственно к главе
МО Озеро Долгое Виктору Байдалакову и ко всем сотрудникам. Мы отлично провели время, с удовольствием слушали
песни, танцевали и пели. И еще потанцуем, если пригласят,
здоровья и радости всем устроителям замечательного праздника для нас!

Ариадна Николаевна Судия:
– Благодарю муниципалов за отличный праздник, устроенный специально для нас. Я впервые на таком мероприятии,
очень понравилось, было весело и душевно, мы танцевали и
пели, вспоминали свою молодость.
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К Международному дню защиты детей

1 июня начинается самое любимое время года для всех
школьников – летние каникулы. И в этот день мы отмечаем светлый и радостный праздник – Международный день
защиты детей.
В начале прошлого века китайский консул в Сан-Франциско
решил собрать 1 июня детишек, которые лишились родителей,
и устроить для них праздник. В китайских традициях это празднование называлось фестиваль драконовых лодок. В этот же
день в Женеве проводилась конференция, посвященная проблемам подрастающего поколения. Благодаря этим двум событиям и возникла идея учредить праздник, посвященный детям.
В послевоенные годы забота о здоровье и благополучии
детей всего мира была предельно важна. Во время Второй мировой войны многие из них потеряли своих родных и близких,
остались сиротами. В 1949 году на проходящем в Париже конгрессе женщин его представительницы призвали всех людей
бороться за мир, ведь только он может обеспечить счастливую
жизнь наших детей. В этот период и был учрежден Международный день защиты детей. Первый раз праздник отмечали
1 июня 1950 года, и с того времени он проводится ежегодно.
К Международному дню защиты детей для опекунов и попечителей несовершеннолетних и недееспособных жителей

округа МО Озеро Долгое была проведена автобусная экскурсия
в город Кронштадт и в форт «Константин».
Жители нашего округа в ходе обзорной экскурсии узнали
много нового и интересного об историческом наследии острова Котлин, Кронштадта, побывали на Якорной площади, посетили Морской собор и значимый исторический памятник – форт
«Константин». Экскурсанты узнали историю строительства оборонного укрепления и о том, какое значение форт сыграл в защите Ленинграда во время Великой Отечественной войны.

31 М А Я – М Е Ж Д У Н А Р ОД Н Ы Й Д Е Н Ь О Т К А З А О Т К У Р Е Н И Я И Л И В С Е М И Р Н Ы Й Д Е Н Ь Б Е З ТА Б А К А
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ень против курения призван привлечь внимание людей
к проблемам никотиновой зависимости, высокой смертности от курения, помочь им избавиться от вредной привычки и
начать вести здоровый образ жизни. Этот призыв адресован к курильщикам не только ради их собственного здоровья, а в равной
степени ради здоровья их близких, которые вынуждены находиться рядом с заядлым курильщиком, и особенно детей.
Вред, наносимый курением, стал очевиден давно, поэтому
и бороться с ним начали почти одновременно с его распространением. В допетровской России табак считался «дьявольским зельем», при царе Михаиле Романове курильщикам вырывали ноздри, наказывали палками, а некоторых даже ссылали в Сибирь.
Такая распространенная привычка, как табакокурение,
по данным Всемирной организации здравоохранения, провоцирует 90% смертей от рака легких, хронического бронхита и ишемической болезни сердца. ВОЗ назвала табакокурение чумой ХХ века, сообщив, что на долю табака приходится
1 из 10 смертей среди взрослого населения. Статистика сообщает, что каждая десятая женщина в России курит, а 50-60% мужчин – заядлые курильщики. Несмотря на усилия здравоохранительных организаций, не так уж много людей бросает курить, не
помогает даже риск смерти: курение и заболевания, которые

оно вызывает, каждый год убивают около миллиона россиян.
Это куда больше, чем от СПИДА, аварий на дорогах или употребления тяжелых наркотиков.
Россия – одна из стран, поддерживающих борьбу с курением и заинтересованных в его исчезновении. К этому дню проводят культурные мероприятия и специальные акции, демонстрирующие вред табакокурения и его последствий.
Уже второй год МО Озеро Долгое проводит акцию, направленную на борьбу с курением. В этом году мероприятие прошло в самом оживленном месте – на выходе из станции метро
«Комендантский проспект», где всегда скапливается много курильщиков. Молодежные лидеры из школ округа раздавали
значки с говорящим за себя логотипом – сердце, держащее
в руках знак запрета табака. Прохожие с улыбкой брали значки,
а мы надеемся, что это станет для многих началом здорового
образа жизни.
На Западе и у нас мода на курение уже проходит – курить
теперь не модно, не престижно! Сейчас модны спортивный
стиль, активная жизненная позиция в вопросах здоровья и социальных приоритетов. Молодость, красота, гладкая ухоженная кожа, блестящие пышные волосы, белоснежная улыбка –
все это несовместимо с курением! Что выбрать для себя и для
ваших детей – решайте сами!
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Год экологии
в России

Эстетика двора

ветники являются желанными и привлекательными элементами городских дворовых скверов. Создание цветников объединяет жителей и приучает их к чувству ответственности за состояние своего двора, и общественные инициаторы
этого движения всегда заслуживают внимания.
Среди жителей двора
по адресу: Комендантский
пр., д. 7 живет неравнодушный к красоте человек –
Галина Ивановна Нечитайло. Все начиналось 8 лет
назад, когда она переехала в этот дом. Вид из окна
первого этажа совсем не
радовал глаз, и хотя Галина
Ивановна большой практики в садоводстве не имела,
решилась на приобретение первых цветов. Со временем желание украсить вид перед домом переросло в настоящее увлечение – благодаря ее стараниям этот участок превратился
в постоянно цветущий с ранней весны до поздней осени оазис.
В ее саду прекрасно растут и дополняют друг друга многолетники и кустарники – тюльпаны, ирисы, пионы, бруннеры,
морозники, седумы, флоксы, дицентры и волжанки, можжевельники, пузыреплодники, дерен, айва японская, виноград
девичий – всего не перечесть. Полюбоваться ее прекрасными

цветниками приходят со всей округи, случайные прохожие
надолго задерживаются возле них, восхищаются красотой и
спрашивают совет, как сделать такие же возле своего дома.
А Галина Ивановна с удовольствием делится с окружающими
своими секретами. Конечно, за этой красотой стоит ее большая работа – весной требуется закупить растения и удобрения для них, летом необходимо поливать и удалять сорняки. И
все это Галина Ивановна делает сама, без чьей-либо помощи.
А совсем недавно она прочитала в нашей газете обращение
главы Виктора Байдалакова к населению: «Давайте сделаем
наши дворы чище и краше» и пришла к нему на прием, чтобы
помогли решить проблему с водой для полива растений. В МО
Озеро Долгое сразу же откликнулись на обращение и оперативно решили проблему.
Отдел по благоустройству МО Озеро Долгое бьет тревогу, вандалы продолжают воровать посаженые растения! Так, в мае на Ольховой ул., д. 14
выкопали 12 спирей, на ул. Маршала Новикова, д. 3 к. 1 – 7 спирей! Обидно,
что мы сажаем дорогие сортовые растения, стремимся, чтобы ваши дворы имели эстетичный и привлекательный вид, а жители приватизируют
их на свои дачи и балконы. Мы призываем всех жителей округа бережно
относиться к зеленым насаждениям и цветникам, быть неравнодушными
к подобным инцидентам, и если кто-то видит, что уничтожают цветы, сразу
звонить в полицию.
В Санкт-Петербурге более 48 000 дворов. Если в каждом
из них сделать зеленую зону, наш город станет одним из самых
цветущих в России.

Своими впечатлениями об экскурсии жители поделились
с нами.
Валентина Павловна Коршунова и ее подопечный Владислав Васильев:
– Мы благодарны МО Озеро Долгое за интересную экскурсию. Спасибо за весьма познавательные рассказы о героических защитниках Кронштадта, очень понравились Якорная площадь и Морской собор.
Наталья Константиновна Данилова и ее подопечный Степан Дудник:
– Очень много новой информации для меня и внука. Большое спасибо экскурсоводу за подробный интересный рассказ и
особая благодарность отделу опеки и попечительства.
Маргарита Николаевна Шаломова и подопечная Милена
Тимофеева:
– Спасибо огромное организаторам – МО Озеро Долгое за
увлекательную и суперинтересную поездку в замечательный
город-крепость Кронштадт.
Детские впечатления мы проносим через всю жизнь, поэтому
так важен этот праздник и для самих ребят, и для взрослых, которые
несут ответственность за полноценное и гармоничное развитие
молодого поколения, ведь дети – наше будущее и смысл жизни.

Жители делятся
впечатлениями
о Театре юных
зрителей
В

мае для самых юных жителей округа МО Озеро Долгое
организовало посещение спектаклей в Театр юных зрителей им. А.А. Брянцева. Дети вместе со своими родителями побывали на двух спектаклях – «Волшебник Изумрудного города»
и «Денискины рассказы». Спектакли оказались интересны не
только детям, но и их родителям, ведь для них это стало прекрасной возможностью вновь окунуться в мир детства.
Татьяна Юрьевна Вознянская:
«Мы с сыном, которому 6 лет, ходили на спектакль «Волшебник Изумрудного города» и нам очень понравилось. Увлекательное путешествие в сказочный город в компании девочки
Элли, ее щенка Тотошки, Железного Дровосека, Страшилы и
Трусливого Льва было настолько интересно сыну, что он смотрел, не отрываясь. Спасибо МО Озеро Долгое за заботу о нас,
с удовольствием пойдем еще, если пригласят».
Виктория Валерьевна Герасимова:
«Мы с восьмилетним сыном побывали на спектакле «Волшебник Изумрудного города». Ребенку очень понравились
и театр, и спектакль, он был в большом восторге от сказочных
персонажей и от их захватывающих приключений. Спасибо
муниципалам за возможность посещения театра. Это очень
здорово!»
Ирина Борисовна Гусева:
«Моим сыновьям семи и десяти лет очень понравился спектакль «Денискины рассказы». Находились под большим впечатлением, им было так весело от множества забавных и поучительных ситуаций с Дениской Кораблевым, что они потом часто
вспоминали смешные истории из спектакля. Спасибо МО Озеро
Долгое за их замечательный подарок для наших детей, для нас
это тоже важно – билеты предоставлены бесплатно».
Любовь Васильевна Плеханова:
«Я со своей четырехлетней дочерью ходила на спектакль
«Волшебник Изумрудного города». В самом начале дочь немного была растеряна, а потом ее привлекли необычные персонажи, диковинные звери, захватывающие истории. Замечательно, что муниципалы организуют посещение таких интересных
спектаклей, хотели бы сходить еще».
Екатерина Юрьевна Бурыкина:
«Мы были в театре вместе с сыном четырех с половиной
лет. Нам очень понравился спектакль «Волшебник Изумрудного города». Сын с удовольствием смотрел на приключения
сказочных персонажей, понравился ему и сам театр. Спасибо за
возможность побывать на интересном спектакле и за бесплатно
предоставленные билеты».
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Вежливые водители и пешеходы

В

преддверии летних каникул проблема профилактики
детского дорожно-транспортного травматизма становится более актуальной. Дети все больше времени проводят на улицах города, катаясь на велосипедах, мопедах,
скутерах.
В нашем многомиллионном мегаполисе вопросы поведения детей на улицах и дорогах стоят по настоящему
остро. За 4 месяца 2017 года на территории Приморского
района произошло 17 происшествий с участием несовершеннолетних, в которых дети получили ранения различной
степени. В трагедиях, происходящих на дорогах с детьми,
всегда есть вина взрослых. Поэтому все участники дорожного движения должны особое внимание уделять поведе-

П

о доброй традиции в конце учебного года прошли
конкурсы профессионального мастерства в образовательных учреждениях МО Озеро Долгое – в 45-й школе,
в детских сада № 60, № 62 и № 78. В эти дни чествовали лучших учеников, победителей соревнований и олимпиад, а также их учителей и педагогов.
В торжественных мероприятиях приняли участие почетные гости – глава МО Озеро Долгое Виктор Байдалаков, заместитель главы МО Озеро Долгое Дмитрий Бенеманский,
глава Местной администрации Светлана Ходырева, депутаты
МО Озеро Долгое Наталья Канева и Галина Викторова, они
вручили победителям подарки и грамоты от Муниципального
совета.
Долгожданный праздник в честь окончания учебного года
прошел в 45-й школе. Торжественную церемонию вручения
премий для учащихся «Звездного часа» открыла номинация
«Ученик года», к ней были представлены более 70 учеников
школы, которые на протяжении всего учебного года показывали отличные успехи и добивались высоких результатов
в школьных, районных, городских конкурсах, фестивалях
и конференциях. Были подведены итоги конкурсов и объявлены победители в номинациях «Спортсмен 2017 года», «Им говорим спасибо!», «Лучший класс года». Были награждены все
ребята, кто с честью и достоинством преодолел трудности
школьных будней, кто изо дня в день посвящал себя познанию
мира и общественной жизни школы.
«Звездный час» в 45-й школе прошел и для всего профессионального коллектива. В торжественной обстановке актового зала школы прошло награждение педагогов, душевная
и творческая щедрость которых, влюбленность в свою работу, бескорыстная трудовая деятельность вызывают искреннее уважение коллег, учащихся и их родителей.
В программе церемонии награждения были представлены самые разные направления работы и деятельности высокопрофессионального коллектива. Вот некоторые из них.
В номинации «За милосердие» награждена М. А. Веселова,
учитель английского языка, – за спасение замерзающей у стен
школы собачки. В номинации «За особые заслуги в реализации
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нию детей на дороге. Сберечь детские жизни мы можем
только совместными усилиями.
В МО Озеро Долгое в течение всего учебного года ведется
большая профилактическая работа с воспитанниками детских
садов и учащимися школ. В рамках единого дня детской дорожной безопасности, а также в рамках профилактического мероприятия «Внимание – дети!», проводимого на территории Приморского района Санкт-Петербурга в период с 15 мая по 4 июня
2017 года, Госавтоинспекцией Приморского района совместно
с Муниципальным образованием Озеро Долгое были проведены акции «Вежливый пешеход» и «Вежливый водитель».
Первая акция – «Вежливый пешеход» – прошла 22 мая
вблизи регулируемого пешеходного перехода по адресу: улица Ильюшина, напротив дома № 1 (станция метро «Комендантский проспект»). Юные инспекторы движения школы № 644
совместно со службой пропаганды безопасности дорожного
движения Госавтоинспекции Приморского района проводили
профилактическую работу с пешеходами для снижения и профилактики дорожно-транспортных происшествий, а также для
привлечения внимания пешеходов, переходящих проезжую
часть с нарушением правил дорожного движения. В ходе проведения акции школьники раздавали прохожим красочные
буклеты со стихами о правилах дорожного движения и специальные подарки от МО Озеро Долгое – светоотражающие
брелки с логотипом для детей. Не остались в стороне и велосипедисты, которым школьники еще раз напомнили о соблюдении Правил дорожного движения, обязывающих спешиваться
перед пешеходным переходом.

Вторая акция – «Вежливый водитель» – прошла 23 мая
вблизи регулируемого пешеходного перехода на улице
Маршала Новикова. Юные инспекторы движения из начальной школы – детского сада № 682 совместно с сотрудниками Госавтоинспекции Приморского района, стоя на обочине, встречали водителей и напомнили им о необходимости
пропуска пешеходов на пешеходных переходах, особенно
на нерегулируемых.
Данные мероприятия на территории МО Озеро Долгое
проводятся регулярно и направлены на профилактику и снижение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов и велосипедистов, а также на предотвращение нарушений водителями Правил дорожного движения, в частности
правил проезда перекрестков и пешеходных переходов.

«Звездный час»

ФГОС» награждена заместитель директора по учебно-воспитательной работе начальных классов С. В. Беляева. «За неоценимый вклад в развитие школьного музея космонавтики» –
за увлеченность любимым делом – наградили учителя физики,
руководителя музея Л. Н. Соломатина. В номинации «Самый
необходимый!» – заместителя директора по АХЧ В. А. Григорьеву. В номинации «Лучший классный руководитель» победила
классный руководитель 7 Д класса Н. А. Кувшинова. Победителем в номинации «Служба сопровождения» стал педагог-организатор В. Н. Салбиев. «Учителем года – 2017» в 45-й школе
стала учитель начальных классов Е. В. Климова.
Подвели итоги работы в 60-м детском саду. На торжественной церемонии мероприятия «Звездный час» педагоги и
воспитатели со слезами на глазах прощались со своими лучшими воспитанниками и их родителями.
Воспитанники и педагоги детского сада подготовили для
гостей яркий праздничный концерт. В его программе были
использованы лучшие танцевальные номера и музыкальные
композиции, подготовленные детьми в течение года к различным мероприятиям.
Были объявлены и другие победители. В номинации
«Помощник» за самую чистую группу лучшей стала О. Е. Сердюкова, а победа в номинации «Большая Медведица»
за надежность и консерватизм досталась А.А Михайловой.
Высочайшее качество работы в номинации «Профи – 2017»
принесло победу В. Е. Атаршиковой. За самый удачный дебют
на профессиональном поприще «Дебют – 2017» была награждена С. А. Федорова. И, наконец, человеком, который заслужил Гран-при, стала А. В. Мельникова.
Ежегодную торжественную церемонию вручения профессиональных премий в области педагогики «Звездный час –
2017» провели в 62-м детском саду. Праздник прошел в окружении самых близких друзей и почетных гостей детского сада.
Был также объявлен победитель номинации за самую
чистую группу и помощь – «Лучший помощник», им стала
А. А. Миронова.
Педагоги детского сада делятся бесценным опытом своей
работы и творческой жизни детского сада на научных конфе-
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ренциях, профессиональных конкурсах, открытых мероприятиях, соревнованиях, утренниках, ведь в багаже у них столько
дел, событий, идей, размышлений и споров. Так, лауреатом
в номинации «Алмазный мегафон» за плодотворное сотрудничество и взаимопонимание стала О. В. Кристесашвили.
За инновации в работе и новый подход в педагогической деятельности лауреатом в номинации «Открытие» стала А. В. Иванова. В номинации «Профи – 2017» – Н. Ю. Семенова. В ней
отметили высокопрофессионального педагога, который достиг успеха и высокого мастерства во всех начинаниях.
И самым торжественным моментом праздника в 62-м детском саду стало присуждение главной награды – Гран-при –
С. А. Большаковой. Как и положено, победителей чествовали
стоя и под звуки фанфар.
Торжественно прошли мероприятия награждения в детском саду № 78.
Победителем в номинации «Профи – 2017» за высокий
профессионализм в работе с детьми стала учитель-логопед
О. Д. Формалева. В номинации «Золотое яблоко» за проявленное творчество и фантазию в работе с детьми лауреатом
стала воспитатель Л. А. Косова. За использование современных технологий в учебном процессе одержала победу
в номинации «Воспитатель XXI века» Т. Ю. Федорова. За самое удачное начало педагогической деятельности лучшей
в номинации «Дебют» стала воспитатель И. А. Николаева.
В номинации «Большая Медведица» за любовь и доброту
к детям победила воспитатель М. А. Евгеньева. В номинации
«Партнер» за сотрудничество в педагогической деятельности стала лауреатом инструктор по физической культуре О. Л. Ким. В номинации «Ноу-хау» за инновации в работе с детьми и родителями лауреатом стала воспитатель
Е. А. Генералова. За терпение и заботу о детях в номинации
«Белый аист» лауреатом стала воспитатель Н. П. Зиновьева.
И, наконец, победы в номинации «Звезда – 2017 добилась
воспитатель Е. В. Головкова.
МО Озеро Долгое поздравляет всех победителей «Звездных часов» и желает удачи и успехов в осуществлении будущих планов и проектов.
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